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Полное наименование учреждения 

ГБОУ школа № 375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Работа семинара будет осуществляться дистанционно в формате онлайн конференции на 

образовательной платформе «СФЕРУМ». 

Ссылка на подключение будет выслана в день мероприятия на Ваш электронный адрес после 

регистрации. По всем техническим вопросам подключения к семинару можно обращаться к 

техническому специалисту встречи  Никиткову Даниилу Юрьевичу по электронной 

почте nikitkovdaniil@school-375.ru 

 

Адрес для регистрации на мероприятие:  

https://forms.yandex.ru/u/6229c2a65e97bc47427bc306/  

Руководитель (директор) 

Карпова Марина Александровна, почетный работник общего образования РФ 

Контактное лицо 

Шиничева Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебной работе, контактный телефон 

+7-906-225-3701, эл.почта: shinirina@yandex.ru 

Тема семинара «Формирование культуры исследователя в проектной деятельности 

обучающихся основной школы: опыт и перспективы» 

Категория участников: руководители ОУ, педагогические работники, родители учащихся, 

коллеги из зарубежных стран 

Краткое описание содержания семинара 

На семинаре будет обобщён опыт работы школы по формированию культуры 

исследователя в проектной деятельности обучающихся основной школы. 

            Школа является региональной инновационной площадкой по данной теме и может 

поделиться промежуточными результатами опытно-экспериментальной работы. Авторская 

идея данного проекта заключается в том, чтобы использовать проектную деятельность в 

качестве средства профессионального самоопределения школьников в новой цифровой 

среде. 

         На семинаре будут представлены способы эффективной организации проектной 

деятельности в школе, а также научные данные о: 

 позиции субъектов образовательного процесса по вопросам проектной деятельности в 

образовательном учреждении;  

 результатах диагностики школьников по сформированности у них 
исследовательских навыков и цифровой компетентности в контексте 
профессионального самоопределения;  

 специфике применения проектного метода в зависимости от предмета и возрастной 

группы детей. 
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Дата проведения: 23.03.2021, среда 

Начало: 11.00 – 12.30 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности 

или название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

11.00 – 11.05 Роль инновационной 

деятельности в развитии 

современной школы 

 

Карпова Марина Александровна,  директор ГБОУ 

школы № 375 с углубленным изучением английского 

языка Санкт-Петербурга, Почетный работник общего 

образования РФ 

11.05 – 11.15 

Проектная деятельность 

в школе: 5 важных шагов 

Писаренко Ирина Алексеевна, научный 

руководитель ГБОУ школы № 375 с углубленным 

изучением английского языка Санкт-Петербурга, 

кандидат педагогических наук, доцент Института 

педагогики СПбГУ и НИУ ВШЭ (СПб филиал) 

11.15 – 11.25 Позиции субъектов 

образовательного 

процесса  

по вопросам проектной 

деятельности 

Шиничева Ирина Юрьевна, заместитель директора 

по учебной работе ГБОУ школы №375 с углубленным 

изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга, Магистрант  программы 

«Управление образованием» НИУ ВШЭ (СПб филиал) 

11.25 – 11.35 

Цифровые и 

образовательные запросы 

в проектной 

деятельности подростков  

с различными 

профессиональными 

склонностями  

Костина Любовь Михайловна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры возрастной 

психологии и педагогики семьи Российского 

государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена, руководитель школьной службы 

комплексного сопровождения ГБОУ школы №375 с 

углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Швецова Наталья Витальевна, педагог-психолог 

ГБОУ школы №375 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга, Магистрант программы «Детская 

практическая психология» Российского 

государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. 

11.35 – 11.45 

Развитие культуры 

исследователя  

у школьников в 

цифровой 

образовательной среде  

Васильева Юлия Владимировна, заместитель 

директора по информационно-коммуникационным 

технологиям ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 

центр детского творчества, награждена нагрудным 

знаком «За гуманизацию школы», Лучший педагог 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

(2019), главный эксперт WorldSkills по компетенциям 

«Мехатроника». 

11.45 – 11.55 Формирование 

исследовательских 

компетенций 

Птицына Ирина Аркадьевна, учитель математики 

ГБОУ школы №375 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-
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обучающихся на уроках 

математики в основной 

школе 

Петербурга, руководитель Методического объединения 

учителей математики, почетный работник воспитания 

и просвещения РФ. 

Романова Марина Анатольевна, учитель математики 

ГБОУ школы №375 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

11.55 – 12.05 
Преимущества и 

трудности использования 

проектного метода на 

уроках русского языка и 

литературы 

Соловьева Евгения Викторовна, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ школы №375 с углубленным 

изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга, руководитель Методического 

объединения учителей русского языка, литературы, 

истории. 

12.05 – 12.15 Цифровые 

образовательные 

платформы как 

инструмент развития 

культуры исследователя 

на уроках английского 

языка 

Баланенко Ксения Александровна, учитель 

английского языка ГБОУ школы №375 с углубленным 

изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга, Магистрант программы 

«Межкультурное образование» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

12.15 – 12.20 Интервью. 

 «Мнения родителей и учащихся об использовании проектного метода в 

образовательном процессе» 

12.20 – 12.30 Открытый микрофон.  

Обсуждение, вопросы, обмен мнениями о проведенном мероприятии. 

Схема проезда 

Транспорт: 

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Кузнецова дом 19, литер А. (ст.метро «Ленинский 

проспект», «Автово», «Проспект Ветеранов»). 

 


